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Назначение 

Преподавателям высших учебных заведений 
Организатором обучения и образования в высшей школе 
 

Цели 
• Обосновать облик нарастающей парадигмы высшего образования 

• Сформировать представления о базовых принципах организации 
развивающей образовательной среды 

• Увидеть особенности и возможности современных подходов к высшему 
образованию  

• Расширить представления о современных и перспективных моделях 
образования 

• Создать платформу для развития пространства технологий вузовского 
обучения и образования  

• Поспособствовать усилению конкурентоспособности вузов на 
международном уровне 

 
Формат  

Занятия представляют собой авторскую публичную мастерскую смыслов с 
большим количеством практических групповых и индивидуальных упражнений 
аналитического характера.  
Встреча построена в виде коротких рассказов, дискуссий, деловых игр, 
рефлексивных упражнений, групповой работы над специальными 
практическими заданиями, ориентированными на анализ собственной 
практики и  ее развитие 
Продолжительность встречи – 2 дня по 4 часа в день 

 
Ведущий 

ТЕСЛИНОВ Андрей Георгиевич  
Профессор, д.т.н 

Российская Федерация, Москва   
 

Научный консультант Международного 
института менеджмента ЛИНК (www.ou-
link.ru)  

Профессор РАНХ и ГС при 
Правительстве РФ (ИБДА -  www.ibs-m.ru 
)  

Тьютор Открытого Университета 
Великобритании (www.open.ac.uk) 

Генеральный директор НКГ «DBA-
concept» www.dba-concept.ru 

т. +7 (916) 951 22 47; +7 (495) 745 82 97; 
ananda@teslinov.ru ; www.teslinov.ru   
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Сценарий 

1. Тенденции и закономерности в развитии высшего 
образования 

• Актуальные закономерности 
• Контекст развития высшего образования 
• Условия успешности высшего образования в 

развивающейся среде 
• Основные тенденции 

2. Вызовы технологиям высшего образования  
• Объективный социальный заказ. Особенности текущего 

момента 
• Особенности  обучаемых и их ожидания 
• Способствующие и сдерживающие силы обучения и 

образования 
• Проблемы и возможности развития образования 
• Признаки новой образовательной парадигмы 

3. Организация образовательного пространства 
развивающего типа 

• Базовые принципы организации образовательной среды  
• Принципы организации образовательного процесса 
• Варианты интерпретации и воплощения принципов 

4. Технологии образования новой образовательной 
парадигмы 

• Уровни целеполагания  в образовании и модели 
компетентности 

• Подходы к обучению: дисциплинарный, 
компетентностный, деятельностный, проблемный и другие 

• Конструктивные технологии и модели обучения: 
объяснительно-иллюстративная, программированная, 
проблемная и другие 

• Подход к выбору образовательных моделей  

5. Организационные формы учебной деятельности 
новой образовательной парадигмы 

• Конструктивное разнообразие  организационных форм 
учебной деятельности 

• Характеристики эффективных  организационных форм  
учебной деятельности 

 
Рефлексия  

Обсуждение  и оценка возможностей подходов и 
технологий по сформированным «фокусам» 

 
 

На выходе 

Понимание обстоятельств, 
побуждающих к становлению 
новой парадигмы образования и 
закономерностей, влияющих на 
ее облик  
 

На выходе 

Обоснованный ряд признаков 
образования как целостности 
развивающего типа. 
Осознание деталей «запроса» к  
образовательным подходам, к 
технологиям и к дидактике 

На выходе 

Ясный состав принципов (начал), 
образующих пространство для 
формирования передовых 
образовательных моделей в 
высшей школе 
 

На выходе 

Освоение разнообразия  
конструктивных педагогических 
подходов и образовательных 
технологий. 
Осознание обстоятельств для 
выбора модели обучения 
 
 

На выходе 

Серьезное расширения 
педагогического инструментария 
для построения передовых 
образовательных Программ 
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Особенности мастерской 

 
Это сделано  

• Из результатов многолетней педагогической практики ведущего в различных 
образовательных средах  (технические и гуманитарные вузы, бизнес-школы, 
прогимназии,  программы обучения и образования взрослых, системы 
открытого образования, смешанного, дистанционного и других видов 
образования) 

• Из практики разработки концепций организация образовательных сред 

• Из отбора практичного инструментария конструирования успешных 
образовательных программ  

• Из практики решения стратегических и тактических задач развития обучения и 
образования 

• Из анализа ошибок педагогической практики в составе экспертных команд 

 

Это не является 

• Пересказом известных публикаций. Но материал мастерской опирается на 
публичную риторику в области образования 

• Сборником рецептов и натаскиванием  на частные решения в образовании. В 
мастерской поднимаются законы и закономерности развития  

 

Это испытано 

• В практике педагогической деятельности 

• На экспериментальных площадках по разработке образовательных 
программ развивающего типа 

• При разработке концепций образовательных учреждений различного типа 
(Федеральные университеты, корпоративные университеты, инновационные 
лаборатории вузов и др.) 

• В Мастерской концептуального мышления при ведении программ 
образования студентов и взрослых 

 

От этого можно позитивно ожидать  

• Прояснения в беспорядочной риторике по поводу обновления образования 

• Уточнения направления, по которым формируется новая образовательная 
парадигма 

• Появление ряда конструктивных идей относительно развития вузовской среды 

• Формирования задела для погружения в дидактику образования передового 
типа 

 

 


